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Задачи: продолжать знакомить детей с зимующими птицами; учить детей передавать в 
аппликации образ снегиря, особенности формы головы и туловища, хвоста (вырезывая 
по частям из цветной бумаги, соблюдая относительную величину; передавать окраску 
снегиря; учить красиво располагать изображения на листе; развивать зрительный 
контроль за действием рук; развивать эстетическое восприятие; воспитывать 
доброжелательное отношение к окружающим. 
 

Предварительная работа: наблюдение за снегирями во время прогулки. Рисование 
снегирей. Беседы о зимующих птицах, чтение по теме, рассматривание фотографий с 
изображениями снегирей. 
 

Материалы и оборудование: картинка с изображениями снегирей на ветке, 
изображения снегирей в разных позах. Ветка рябины с ягодами, части снегиря, черный 

удлиненный прямоугольник для крыльев, красное туловище, прямоугольник для 
хвоста, клей, кисти, ножницы, салфетки, клеенки, стихотворение «Снегирек» (Т. 
Бондаренко) 
 

Беседа: Скажите, ребята, какое сейчас время года? 

А каких птиц зимой на улице мы можем увидеть? 

Как одним словом можно назвать птиц, которые остались зимовать с нами? 

Молодцы!  
А теперь, угадайте загадку. Разгадав её, вы узнаете, кого мы сегодня будем мастерить. 
Черно-красный, красногрудый, и зимой найдёт приют: 
Не боится он простуды, с первым снегом тут как тут! Кто же это? (снегирь). 

 



Показ фотоиллюстраций. 

Снегири - это зимующие дома птицы, не улетающие осенью в теплые края. Весну и 
лето они проводят в густых зарослях северных лесов, а осенью собираются в стайки и 
прилетают в наши парки и сады, клюют ягоды рябины или шиповника, разные семена. 
 

Чтение стихотворения: «Снегирек» 

Сел на ветку снегирёк, снег пошел, и он промок. 
Ветерок подул слегка, обсушил нам снегирька. 
Встрепенулся снегирёк, вверх по веточкам прыг-скок! 
К солнышку взлетел, песенку запел. (Т. Бондаренко) 
 

Снегирь - красивая, спокойная птица. Посмотрите внимательно, и запомните, как он 
выглядит. Верхняя часть головы, крылья и хвост у него черные. А грудка, брюшко и 
щеки красные. Клюв у снегиря короткий, толстый. 
Давайте ребята рассмотрим образец работы. 
Обратите внимание на детали изображения, на их геометрическую форму. 

Предлагаю сначала подготовить детали для птиц – туловище и грудку. 
У прямоугольников и квадратов плавно срежьте углы так, чтобы получилась форма 
овала и круга. 

Затем расположить детали аппликации на листе бумаги с опорой на образец, 
последовательно наклеить каждую деталь. 

Из каких геометрических фигур состоят крылья и хвост птицы? 

(Ответы детей) 

Правильно, они состоят из треугольников. 
Физкультминутка «Снегири» 

Вот на ветках посмотри, (Руками хлопают себя по бокам) 
В красных майках снегири. (Показывают грудки) 
Распустили перышки, (Руки слегка в стороны) 
Греются на солнышке. (Шевелят пальчиками) 
Головой вертят, вертят, (Повороты головой вправо, влево) 
Улететь они хотят. (Бегут по кругу взмахивая руками) 
Кыш! Кыш! Улетели! 
А метелью, за метелью! (Разбегаются по группе, машут руками). 
Уточнение последовательности и приемов выполнения работы. Продуктивная 

деятельность. 
Итог: Как называется эта птица? 

Назови, что есть у птицы? 

Какого цвета перышки у снегиря? 

 

 

 


